
 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Выполнении 

мероприятия 

Директор  

 

Заместитель 

директора по ВП 

 

Стенд оформлен 

 

Директор  

 

Принятые на 

сегодняшний день 

локальные акты не 

противоречат 

действующему 

законодательству 

Директор  

 

Не поступило 

Заместитель 

директора по ВП 

 

 

Информация 

предоставлена на 

стенде. 

Директор  

 

Размещен  

Антикоррупцион

ная комиссия 

Не поступало 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор 

 

Осуществляется 

мониторинг 

действующего 

Отчет

 по реализации ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино за 2020 год.

Утвержден 11.01.2020 г

2. Разработка и оформление информационного

стенда по антикоррупционной деятельности

   1. Разработка и утверждение «Плана работы по

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ

«ОЦ» с.Денискино

   3. Экспертиза действующих локальных нор
мативных актов учреждения на наличие

коррупционной составляющей

 4. Рассмотрение в соответствии с действующим

законодательством обращений граждан,

содержащих сведения о коррупции по

вопросам, находящимся в компетенции

администрации школы

   5. Размещение на информационных стендах

школы контактных телефонов горячих линий

  6.  Размещение на официальном сайте школы,

ПФХД и Государственного задания с отчётом

об их исполнении

  7.  Экспертиза жалоб и обращений граждан, по
ступающих через информационные каналы

связи (электронная почта, телефон, гостевая

книга сайта школы) на предмет установления

фактов проявления коррупции

должностными лицами школы

  8.  Общешкольные родительские собрания с

включением вопросов по противодействию

коррупции

Заместителю директора 
по ВР поручено прове
сти классные родитель
ские собрания с указан
ной тематикой

  9.    Мониторинг изменений действующего зако
нодательства в области противодействия

коррупции

Утверждаю
Директор                      Р.А.Мингазов
09.01.2021 г.



законодательства 

Директор 

 

Директор 

Контрактный 

управляющий 

 

Контрактный 

управляющий 

 ведет работу по 44-ФЗ 

Директор  

Главный 

бухгалтер 

Осуществляется 

7.1 Оказание услуг в электронном виде 
 Электронный дневник 
 Зачисление детей в государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 
 Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации и результатах 

проведения ЕГЭ 

Директор 

ответственный за 

ИКТ 

Услуги в электронном 

виде оказываются в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованием 

Федерального закона 

«Об образовании в РФ» 

 

 

Заместитель директора по ВР Хаматшина Н.Г. 

 
 

 

 

 

 
 

Проведено в августе

2020 г.

  10.  Рассмотрение вопросов исполнения законо
дательства о борьбе с коррупцией на

педагогических советах

  11. Осуществление контроля за соблюдением

требований, установленных Федеральным

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

12. Осуществление контроля за целевым

использованием бюджетных средств

 13. Осуществление контроля за получением,

учётом, хранением, заполнением и порядком

выдачи документов государственного

образца об основном общем образовании и о

среднем общем образовании

Комиссия  Октябрь
по списанию
бланков доку-
ментов об об-
разовании
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